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ПОЛОЖЕНИЕ
о постановке учащихся на внутришкольный учет

1.Общие положения.
В соответствии с Федеральным законом

«Об основах системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
120-ФЗ от 24.06.1999 года образовательные учреждения в пределах своей
компетенции

участвуют

в

реализации

комплекса

мероприятий

по

профилактике асоциального поведения детей и подростков.
В целях создания объективных условий для улучшения качества
профилактической

работы, усиления социальной и правовой

защиты

обучающихся в образовательном учреждении разрабатывается положение
о постановке учащихся на внутришкольный учет.
На педагогический учет социальный педагог ставит детей и подростков
с проблемами в обучении и отклонением в поведении с последующим
утверждением на Совете профилактики. Списки учащихся, стоящих на
педагогическом учете, составляются социальным педагогом в начале
учебного года. В банк данных (списки учащихся, стоящих на педагогическом
учете) в течение всего учебного года вносятся дополнения, изменения.
2.Постановка на внутришкольный учет осуществляется:
Исходя из статей 5, 6, 14 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

основанием

для

постановки

на

внутришкольный

учет

считаются:

1. Непосещение или систематические пропуски учебных занятий без
уважительных

причин.

2.Неуспеваемость.
3.Социально опасное положение, другие формы девиантного поведения:
а)

безнадзорность

или

беспризорность;

б) бродяжничество или попрошайничество;
в) агрессивность, жестокость, предрасположенность к суицидальному
поведению (суицидальные попытки).
4.Употребление психоактивных и токсических веществ, спиртных напитков,
курение.
5.Совершение

правонарушения,

повлекшего

меры

административного

воздействия.
6.Совершение правонарушения
наступает

до достижения возраста, с которого

уголовная

ответственность.

7.Постановка на учет в КДН и ЗП, ПДН.
Постановка

на

внутришкольный

учет

осуществляется

Советом

профилактики, на который вызывается учащийся, его родители, или лица, их
заменяющие.
3.Основания для снятия с внутришкольного учета.
Позитивные

изменения

указанных

в

настоящем

положении

обстоятельств жизни обучающегося (раздел 2, пункт 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;
3.6; 3.7).
Учащиеся могут быть сняты с учета:
1.По

ходатайству

классного

руководителя,

по

решению

Совета

профилактики, по истечению установленного срока.
2.При выбытии учащегося из ОУ в другое образовательное учреждение.
3. Вопрос о постановке - снятии учащегося в каждом случае рассматривается
индивидуально с учетом конкретной ситуации. В связи с этим возможны
изменения в контрольном сроке и уровне профилактической работы.

4.Постановка на внутришкольный учет предусматривает:
1. Проведение психологического обследования ученика.
2. Характеристика ученика (психолого-педагогическая).
3. Ежедневный контроль посещения ОУ, дисциплина на занятиях.
4. Успеваемость учащегося.
5. Внеклассная занятость.
6. Регулярные посещения семьи учащегося социальным педагогом,
классным руководителем, представителями классных и общешкольных
родительских комитетом (1 раз в год).
7. Систематические отчеты учащегося на Советах профилактики (по
необходимости).
8. По

истечении

контрольного

срока

на

Совете

профилактики

рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании учащегося на
внутришкольном учете либо его снятии.
5. Ответственность и контроль.
1.Постановку учащегося на внутришкольный учет и снятие с учета,
оформление соответствующей документации

осуществляет социальный

педагог, персонально ответственное лицо за организацию профилактической
работы,

назначенное

приказом

директора.

2.Контроль за качеством использования проводимой работыв соответствии с
настоящим

положением работы возлагается

3.Настоящее положение

вступает

в силу

на директора гимназии.
с момента принятия на

педагогическом совете и утверждения директором гимназии.
6.Перечень документов личного дела учащегося, состоящего на
внутришкольном учёте.
1.Копия решения КДНиЗП о постановке на муниципальный учет семьи и
детей или информации ПДН о постановке на профилактический учет.
2.Представление классного руководителя о постановке на внутришкольный
учет.

3.Выписка

из

решения

Совета

профилактики

о

постановке

на

внутришкольный учет.
4.Социальный паспорт ученика, состоящего на внутришкольном учѐте и его
семьи.
5.Акт обследования жилищно – бытовых условий.
6.План индивидуальной профилактической работы.
7.Характеристика на учащегося (1 раз в год).
8.Представление классного руководителя о снятии с внутришкольного учета.
9.Выписка из решения Совета профилактики о снятии с внутришкольного
учета.
10.Копия решения КДНиЗП о снятии с муниципального учета семьи и детей
или информации ОДН о снятии с профилактического учета.

